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« 25 ������ 2017 ����                                               �  60 

  
 

 

�� ����������� ��������� ����������  

�� ����� ��!���"��# ��$���������� ��  

���������� %��������� ���"���� 

��������� �� 2018-2028 ���� 

 

 �� ��������� &������"����  ���� �� 29 ������ 2014 ���� � 456-&' «� 

�������� � ������# � (������������"��# ���� )����#��# &�����!�� � ��-

���"���  ���������"��� ��� )����#��# &�����!��» � � ������������ � ��-

������������  ��������"���� )����#��# &�����!�� �� 1 ������ 2015 ����  � 

1050 «�� ����������� ���������#  ���������� ���������� �� ����� ��!�-

��"��# ��$���������� ��������#, �������* ������», ���������+,:  

 

1. -�������" ��������� ���������� �� ����� ��!���"��# ��$������-

���� �� ���������� %��������� ���"���� ��������� �� 2018-2028 ���� ��-

������ ���������..  

2. ��� ������������ �.������ /� ��������������" $������������� 

����������# �� ����� �!�� �����# ���������. 

         3.����������" ������0�� ������������� �� �$�!���"��� ��#�� ������-

����!�� %��������� ��#��� �������# ������� � ���� «
�������». 

  

 

 

 

 


.� ����� %���������                                           �.�.1��"��� 

���"���� ���������                                                                   
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                                                                                                   ���������� �1  ������������.  

                                                                                          ����������!�� %���������  

                                                                            ���"���� ���������  

   25.12.2017 ���� � 60 

 

 

��������� ����
������ �������� ���������  

��	����������� �� �
�������� ����������� �
������  

���

��� �� 2018-2028 ���� 
 

��� �!"  !��!�##$ 

��%#&'�(�'%& �!�-

�!�##$ 

 ��������� ���������� �� ����� ��!���"��# ��$���������� �� 

���������� %��������� ���"���� ��������� �� 2018-2028 ���� 

��'�(�'%& !�)!�*�"-

+% �!��!�##$ 

(������������"��# 2���� )����#��# &�����!��; 

&������"��# '��� � 131-&' �� 06.10.2003 «�� ��0�* ����!���* 

������ �!�� �������� �������������� � )����#��# &�����!��»; 

������������� ��������"���� )����#��# &�����!�� �� 01.10.2015 

�. �1050 «�� ����������� ���������#  ���������� ���������� 

�� ����� ��!���"��# ��$���������� ��������#, �������* ���-

���»; 

(������"��# ���� %��������� ���"���� ��������� 

 

��+�),%+  !��!�##$ 

��)!�*�",%+ �!�-

�!�##$ 

����������!�� %��������� ���"���� ��������� 

����������!�� %��������� ���"���� ��������� 

�������*�������: �������� ������", %�������# ��#��, ������� 

%������, ��. ��������, �.16 

 

��'�('�- .&/0 �!�-

�!�##$ 

)� ����� ��!���"��# ��$���������� �� ���������� %��������� 

���"���� ���������  

 

����,% �!��!�##$ 

�) �� ��������", �3����� � 4$$��������" �����" ������ ����-

������ ��5���� ��!���"��# ��$���������� ���������, ��������� 

�����; 

�) ����������" ��5���� ��!���"��# ��$���������� ��������� 

��� ��������� ���������, � ������������ � ����������� ����������-

���"���� ������������� �������������� ���������; 

�) ����������������, ������������ �� ����� ��!���"��# ��-

$���������� ���������, � ������������ � �������������� ������-

������� � ��5���* ��!���"��# ��$���������� ���������; 

�) ���������� ���3������ ������ ������3������� ��������� ��-

�������, ��������� ����� �������� � �������* ���� ������,  ���-

���*�������, $� �3���# ��"���� � ��������� ������ � ��"���� � 

������������ � ����������� �������������"���� ������������� 

�������������� ���������; 
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�) 4$$��������" $��!����������� ��#����.0�# ��!���"��# 

��$���������� 

 

�&/&($&  �+�)�"&/% 

(%'�%+�"�!$) �*&� &-
,&''��"% '��&/&'%- 

�*1&+"�#% ��.%�/0-

'�2 %'3!��"!4+"4!$ 

�) ���3����� ����������������*  ����# ���� ������"��* �3-

�������#;  

�) ���3����� ��5����, ��� �����* �� �������� �������� ��-

������!�� � ����3��� ���������"���  ��.3���� ��������������# 

4������ � �������# ��������!��;  

�) ���3����� ��������* � ��#����� &��;  

���3����� ����������������* ��5����  ������*�������;  

�) ���0��" ��������* � ��#����� ���������* ���������#;  

�) ���3����� ��������* � 4�������!�. ���������* ��5����;  

�) ���3����� ����������������*  ����# ��"���� (���������, 

%2); 

�)  ���3����� ��������* � ��#����� ��5���� ��"����. 

�+!4 '&''�& � %��-

'%& )� /�'%!�(�'-

'$5 #&!� !%-"%2 

(%'(&�"%.%�''$5 

 !�&+"�()  �  !�&+-

"%!�(�'%6, �"!�%-

"&/0�"(4, !&+�'�"-

!4+.%% �*1&+"�( ��-

.%�/0'�2 %'3!�-

�"!4+"4!$ 

� ������������ � �����!�# 4 

�!�+% !&�/%)�.%% 

�!��!�##$ 
2018-2028 ���� 

��"�,'%+% 3%'�'�%-

!�(�'%- �!��!�##$ 

��������� $������������ �  ��������, ��#������, ���������� � $�-

�����"���� �.������, �������!�����* �������� ����������#, ��-

���� �!�#, ���������������# 

�7%��&#$& !&)4/0-

"�"$ !&�/%)�.%% 

 !��!�##$ 

)� ����� ��!���"��# ��$����������, ���� ������,  ������*����-

���, ��"����, $� ��"���� � ��������� ������ 
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1. �(&�&'%& 
 ��������3���# ���� �� ����� %��������� ���"���� ��������� ����3��� ��-

���������� �������.0��� �� ��� ���������� ���������, � ��5������ �����*���0�* 

�� ��� ���������� ���!�����. ��������� ���������� �� ����� ��!���"��# ��$��-

�������� �� ���������� %��������� ���"���� ��������� (����� – ���������) ��-

������  36��� �������������  �  ��������3���* !���*, �������*, �����!����  � �� 

�������* �����������* ��!���"���� �� ����� ��������� �� ���������3��. ������-

����. 2���� ����, ��������� �������� ����������"  ��� ����* �� ��������, �����-

������� � ����� ����� �!�� ����������#, �����������* �� ���������� ��������3�-

��* !���# ��!���"���� �� ����� ���"���� ���������. 

7��� �� ����� ��������� � ����������� �����������, � ���� ����*������ 

��� �* ����� �!�� �������, ��� ��3����� � ���������,  ����� �������� ��������-

���"�� � ��������"�� �  ���������� �� �������.0�#�� �����!��, � ������� ����-

�����* � ���8��* ������#. 

 )� ������ ������0�# ��������� ����������� ����*�������". ���������" 

������������ �� ��!���"��#  ��3������ ��������3���� ����� ����#3����� �� ����� 

%��������� ���"���� ��������� - ��������� ��� �����!���� ����������, ������-

��� ������$�3�����, �������$�3�����, 4�����3�����, ��!����"������� ��-

���!����. ��������� ���������� �� ���0��������� ������� ���, ����������.0�* 

������� �!�� � �� ����. 4������, ����8���. ������  �������� ���������, ��8�-

��. ����� ����0�* ��!���"��* �������, ���������������#, ������-

����!����"��#, �������!����"��#. 

 (�����# !��". ��������� �������� ����8���� �3����� �� �� ���������, 

���  �������� � ���� �������� 4�����3���*, ��!���"��* � ��"�����* �� �����-

���# �� ������ �� ����� ���"*� ���� �������, ��������������"����, ��3��* ������-

��* *� �#���, �������# ��$���������� � �$��� �����. 1������������ ������� ��� 

�� �� ��������� - 4�� �� �������" �����!����#  ��������, ����3���� �����* � ��-

��#3���* ��*����, ����������" 8������ ������ ��!���"��* �����, ����.����� 

�����* 4�����3���* ���������� �� ��.  

 

2. 8�!�+"&!%�"%+� �49&�"(469&�� ���"�-'%- ��.%�/0'�2 %'3!��"!4+"4!$ 

 

� %��'%& ��.%�/0'�-:+�'�#%,&�+��� ���"�-'%-  ��&/&'%-, �(&�&'%- � �!�-

���"!�%"&/0'�2 �&-"&/0'��"% '� "&!!%"�!%%  ��&/&'%- 

 

��0�� ���0��" %��������� ���"���� ��������� ���������� 10900 ��. 

9���������" ��������� �� 01.01.2017 ���� ���������  765 3�����. � ������ ���"���� 

��������� �*���� �����.0�� ���������� �����: �. %������, �. 1����, �. 2� ���, 

�. ������, �. /�������, �. ����# ���, �. )������������, �. �������, �. ���, �. 

:�����, �. ;���*���. 
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��/%,%& )&#&/0'$5 !&�4!��(  �4*!�(�+��� �&/0�+���  ��&/&'%-  
�����!� 1 

 

� 

 /  
��"&��!%- )&#&/0 

�/�9��0 

�� 

�!�.&'" (%) 

+ �*9&2 

 /�9��% �� 

��0�� ���0��" ���������� ���"���� ��������� 10900 100 % 

1. '���� ���"��*� �#��������� �� ��3���� 9529 87 % 

2. '���� ���������* ������ 1246 11  % 

3. 

'���� �����8��������, 4��������, 

����������, ��� �, �������0����, �����������, 

��$�������,  ���� ��� ������3���� 

����3���# ������"�����,  ���� �������, 

�� ��������� �  ���� ���!���"���� �� ��3���� 

           65 0,6  % 

4. 
'���� ����� �*�������* ���������# � 

��5���� 
0 - 

5. '���� ������� $����  18 0,2 % 

6. '���� ������� $���� 42 0,6% 

7. '����  ����� 0 - 

 

  

�&#��!�3%,&�+�- �%"4�.%- 

��0��  3���������"  ��������� %��������� ���"���� ��������� �� 01.01.2017 ����  

��������� 765 3�����.  

 

%����� � �� ������# �������� ��������� �� 01.01.2017 �. 
 

                                                                                                       �����!� 2  
������������ 9���� ������#, 

3��. 
��������� ��������������� 

�� ����� 
��������� ����������������� 

�� ����� 

%�������� �/� 765 450 201 

 

� ��3���� ��������* 10-�� ��� � ���"��� ��������� ������� 3���������� 

��������� �������� ������"��#. ����3����� ���������"��� ������!��  �����3���. 

3����������. 

 

 �� ��� ����� ����������� ����.�: ��������"��� ���������3��, ���������-

������ ������� ��  ������, ����3�� ������������ ���"�, ����������" � ����0�� 

��������.0��� ��������. 

 

 �$'�+ "!4�� 

9���������" ��������������� ��������� - 450 3�����. %��� 3���������� ��-

������� � �������������� �� ����� �� ��0�# ����������  59 ���!�����. 9���" ������-

��� �������� � ���"*� ����������� � � ������ �!��* ��!���"��# �$���, 3���" �����-

���������� ��������� ��������� ��������  � ��������� ���"���� ���������.  

    

 

 



6 

 

�&5'%+�-:+�'�#%,&�+%&  �!�#&"!$ �49&�"(469%5 �*1&+"�( ��.%�/0'�2 %'-

3!��"!4+"4!$  ��&/&'%-, �/�7%(;%2�- 4!�(&'0 �*&� &,&''��"% '��&/&'%- 

 ��&/&'%- ( �*/��"-5 �*!�)�(�'%-, )�!�(��5!�'&'%-, 3%)%,&�+�2 +4/0"4!$ % 

#����(��� � �!"� % +4/0"4!$ 

 

 ��)(%"%& �"!��/&2 ��.%�/0'�2 �3&!$ 

  ������ �� �� 2018 ��� � �� ������ �� 2028 ����  ���������� �����.0�� ���-

������� ��!���"���� �� ����� %��������� ���"���� ���������: 

- ����8���� ������ �� �� ���"���� ���������, � �.3. �� ������ �� ����� ��-

!���"��# ��$����������; 

- ���38���� ���������  �����"� ��������� �� ������ ��������# 8����� ���-

�� ��������� ����!����# ����0� � ����8���� �3����� ����!����* �����; 

- �� ����� ����0��# �$��� ���"���� ���������; 

- �� ����� ������# ��� �������3���� �� ����� ��������.0��� �������� � 

���"��� ���������; 

- ��*������� ��"������� ��������. 

 

 �4/0"4!� 

  

�$��� ��"���� � �������� ������������ �����.0��� ��5�����: 

-  %�������# ��"�����-��������# !����. 

- $������ 7������"��# ��������3��# ������� %��������� ��#��� – 

������, %�������� ���"��� ���������.  
	%)%,&�+�- +4/0"4!� % � �!" 

 

 � ������0�� ����� ���������� ���������� �� ���������� %��������� 

���"���� ��������� ���������.�. 

 

 �*!�)�(�'%& 

� ��������� $��!�������� ���� ��0����� ������"��� �3�������� – %�����-

��� �������� 8��� � �����# � ���������"��-���� ������"��# (���$��"��#) !���� 

«%�����». 

 

��!�(��5!�'&'%& 
'������� ��������� �������� ����# �  ����* �����* !�������# �� ��. � �$�-

��  ������*������� ��������: 

- 2 $��"�8����-��8����* �����. 

/���!����� ������ ����� ������� ����� ��������� ����3��� �  ���. %�����. 

 

 

�%/%9'$2 3�'� 

<���0��# $��� %��������� ���"���� ��������� �� ��������. �� 

01.01.2017 �. �������� 300 ����������"��* ����* �����.  
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����� �������� �������� �������������� ��������� �����  ���3� �� ����� 

�������"��# ��$����������, ����8���� 4$$��������� � ���������� $��!��-

��������� ����0��-�������"���� �������. 

 

��!��(/- % �*9&�"(&''�&  %"�'%& 

����������� �������� ������������ ����� ��5����� �� ��3��# ��������: 
�����!� 3 

� 

 /  

��%#&'�(�'%& 
�*1&+"� 

�!��'%)�.%�''�-

 !�(�(�- 3�!#� 
� &.%�/%)�.%- 

��!��(�- 

 /�9��0 

#.+(. 

��/-(� !�-

*�"�69%5 

1. ИП «Митусов Сергей 

Анатольевич» 
3������  ���8����� 78,9 1 

2. �����#  ���"-

��# ���� ��  

)�=��  

3����� ���8����� 92,5 1 

 ООО «Стимул 3������ ���8����� 63,8 1 

 ИП «Козявин Алек-

сандр Анатольевич 

3������   ���8����� 31 2 

 

  

 

�!��'�)%!4&#$2 � !�� '� 4�/4�% ��.%�/0'�2 %'3!��"!4+"4!$ 

 

��'�('$& �"!�"&�%,&�+%& '� !�(/&'%- !�)(%"%-  ��&/&'%- 
 

 �&#/% �&/0�+�5�)-2�"(&''��� '�)'�,&'%- -(/-6"�- :+�'�#%,&�+�2 ��'�-

(�2  ��&/&'%-.     

� ��� � � 4��� ������ ������������ � ���"��� *� �#���� ��������� �������� 

�������������� �� ����� ����* $��� *� �#���������. ��4���� �� ����� ��$��-

��������  ����������"��* � �������3���-�������* ��5����, � ���� ���� ������ 

�� ���������� ���"��*� �#�������# �����!��, ���� ������# ����� ���������� 

*� �#���, �������� ����0��# ����������". ���"��*� �#�������# ������� ���"���� 

���������. )� ����� ����* $��� *� �#��������� 3���  ����������� � �������* ��-

���� �!��*, �� ����� ����* 2&: � ����* ��������� ���� �������� ���������� 

�������� �����"��� � �������* 4�����3���# ��������"�����. ��������� ���"��-

�� ���������  ��������� ��3���� ���������� *� �#������ ��� ������3���� �����-

�����* �����������# � ���"��*� �#�������# �����!��, � � �������* ���3��* � 

��� 4������������ ���������, � ��8� ���"��*� �#��������� ���� ������� �����-

 �.��� � �� ��3����"��* ���3�����*. � ������0�� ����� � ���"��� ���������, ��-

��.������ �������# ���� 3���� ��3��* ��������* *� �#��� ���������. ��� �� -
�������� ����3���� �"�����* ������� � ��������������# ����0� ����� ������-

�����" �* ���"��#8�� �� �����. ����������"��, ���"��*� �#�������� ���� ������� 

�� ������ ����"����* $�������* *� �#��� � ��3��* ��������* *� �#���, ��!�-
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�����* �� ���"� �� ����������3����, �� � �� ���� ������� �������# �����!��, � � 

���������� �������� ����5������# 3���". 4������ ���"���� ���������. 

   

���� ��������3����� ������������� �� ����� ��������� ������ ����"  ���-

��.0�� ��#�����:  

<+�'�#%,&�+%&: 
1.    ����#����� �� ����. ������� ���"��*� �#��������� �� ����, � �����-

3���� ��� � �����!���"���� ��������� ��� ���������� ��!���"��* �������, �� -
����� ��5���� ���� ������, ��"���� � ������.  

2.    ����#����� �� ����.   ������ �� ���� 3���  ����0" � ������3���� �"���-

��* ������� �� ������,  ��3���� ��� �� ����� ��������� � ������ �!�� ����* ��-

��3�* ����.       
��.%�/0'$&: 
1.  )� ����� ��!���"��# ��$����������, ���� ������,  ������*�������, ��"-

����, $� ��"���� � ������: 

  - �3����� � ���������*  ��#����*, ��������* ���������*, )����#��* � ���-

���������* ������* �� �� ����. � ��������. �����* �������#; 

  -  ����#����� ��������������"��# ���!������ �� �� ����. �����* ������-

����# � ���3���� �� ���0�����  (�� ����� � �����3���� ��5���� ������* ����� ���-

�����������* �3���������� ���� ������,  ������*�������, ��"����, ������ �� 

���������� ���������).  

2.  )� ����� ��3���� ������"� �������, � ����3��� ��*���� ���������. 

- ������3���� �"�����* ������� �  ���������� �.����� �� �� ����� ��3��* 

��������* *� �#���; 

- ����0" ��������. � ����� �!�� ���"��*� �#�������* �������� ��3��* 

��������* *� �#���. 

3.  ����#����� � ������3���� ������* ���!�������� � ��������� (���3�#, �3�-

����#, ��������� ��"����, ����!����"��* �����0�*); 

 - ����0" 3����� �* ����# � �����#���� �� ������; 

 - ����0" � ��8���� �������� ��  �����������.  4����  ���!��������� ���"� 

3���  ��#�����, ��������� � $������"��� ���������, ������������ �� ��������"��-

�� ��� ������������ ���"�, ����0" � ����3���� �������, � ��� 3���� �����3��* �� 

���"6. 

4.   ����#����� � ������3���� ��!���"��# �������� ����� �0�0����� ����� 

���������: 

- �����"���������, ����0" � ����3���� �������#, ������#, �� ��3��* 

�"�����* ������; 

- ����#����� � ������3���� �.������* �������, ���������# ����0� ��� ���-

�������� ������* �����������, ���������, ����������* ����#. 

 5.   ������3���� ������� �  ���������� � $������"���� �.������ �� ������-

��� ����0��-�������"��# �$���: 

 - �� �������������� ������������; 

- �� ������� � ��������"���� ���"�. 

6.   -��38���� ����0���� ���������* ������ ���������. 

7.   ������3���� �������  �  �.������ �� ��3��* ������# �� ��������"���� � 

������ ������-��������* �����. 
8.  ������3���� ������� �  �.������ �� ��3��* ������# ��� ����������#���� 

���������* ������ ���������. 
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��5��- %) �'�/%)� %)#&'&'%- ,%�/&''��"% '��&/&'%-, �"�4"�"(%- 7%/%9-

'��� �"!�%"&/0�"(� ( !�#+�5 !&�/%)�.%%  !��!�##$ �"�(%"�- )���,�  � ��5!�-

'&'%6 �49&�"(469%5 �*1&+"�( 3%)%,&�+�2 +4/0"4!$ % #����(��� � �!"� % 

+4/0"4!$. 

�&5�'%)# �*'�(/&'%- �!��!�##$ 

���������� ��������� ���� �������: 

- ��� ��������� ����*, ����*�����*  ����� �!�� ����������#; 

- ��� ��������� ����* �������!�����* �������, �����  ��3���* ��� ���-

�������; 

- ��� ����������� ������#, ������.0�* ����� ���������� � �� ����� ��-

�������, � ���� �� ���.0�* �����. ����#  ��3������ �����"��* ����������#. 

����������� ����������� ����� ���� ���" ������������� �  �������-

��� �� � ������� �����!�� �� ��������� ������������� ����������� ���������-

��.        

�� ����3�������� ��8� ���������� ��������� ����� ���" ��������� ��-

���� ������������� � ������������ ��5���� � ����3���� $�������������. 

 

�.&'+� �*1&#�( % %�"�,'%+�( 3%'�'�%!�(�'%- #&!� !%-"%2 

��������� $������������ �  ��������, ��#������, ���������� � $������"-

���� �.������, �������!�����* ��������, ����������#, ������ �!�#, �������-

��������#, �3�������#, ������� �������. &������������� �  �.����� %�����-

���� ���"���� ��������� �������� ���3������ ��� $����������� �.����� �� 

�3������# $��������# ���. 


�*��� �  ����� � � ������� 3���������� ���������, ���������� ����0��-

�� ��������"���� � ����* ����� �!�� ��������� ��������  ���3� �� ��*������. 

��0�����.0�* ��5���� $� �3���# ��"���� � ��������� ������ � ��"����. 

�&!&,&'0 #&!� !%-"%2 (%'(&�"%.%�''$5  !�&+"�()  �  !�&+"%!�(�'%6, �"!�%-

"&/0�"(4 % !&+�'�"!4+.%% �*1&+"�( ��.%�/0'�2 %'3!��"!4+"4!$  ��&/&'%-     

                    

�����!� 4 

� 

 /  
��%#&'�(�'%& #&!� !%-"%- 

<"� $ !&�/%-

)�.%% 

1. �����'�*7&'%& % (����"(&�&'%& 

1.1 )�������!�� ������ �������������. ������ �3����" 

1.2 
����������" ��� ������������ ��8��  ���������������� ��� ��-

���� ���� �������# ��*���# 
)��36���# ��� 

1.3 
����������"  ���0��� (�����) ���  ����� ���� �������# ��*��-

�#  
)��36���# ��� 
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2. </&+"!��'�*7&'%& 

2.1 ����*����� ����0���� ���! ���������* ������ ������ �3����" 

2.2 
������� �� 4������������.0�� ��*������� 3�����* ���������-

��#, �����" ������ 4������������.0��� ����0���� � �������� 
)��36���# ��� 

3 ��)��'�*7&'%& % "& /��'�*7&'%& 

3.1 (� �$��!�� �����6���* ������ )��36���# ��� 

3.2 -�����" �� �$��!�� ���"���� ���������  ������� �� 100 % )��36���# ��� 

4. �(-)0 

4.1 
)��8������ ���"������#��* �����, ��������������* ��������., 

��.3�� «
�������» 
������ �3����" 

4.2 

)� ����� ������� ������# ���������$����# ��� � ����� �����3�-

��� ���0��� ������� ���������� ����!����"���� ���� ������ 

������# ��� ". � ����������� ����#8�* ��*������# � ����8���� 

�3����� ��� � 

������ �3����" 

� 

 /  
��%#&'�(�'%& #&!� !%-"%- 

<"� $ !&�/%-

)�.%% 
1. �&#�'" % �"!�%"&/0�"(� 

1.1 
)����� ��������� ������� �� !������"��� ���!�� ���"���� ��-

������� � ��������"���� ������� ��������� ����0���� 

)��3����# ��� 

2. ��"!�2�"(� ��!�� � �!4'"�($#  �+!$"%&# 

2.1 
�������� ������ �����, ��������� ������ �������" 0����� � 

�����������" � ���� ��� ���������. 
������ �3����" 

3. ��"!�2�"(�  �!+�(�+ % �("��"�-'�+ 

3.1 ���� ��0�����.0�* ��0��������*  ����# ���"���� ��������� ������ �3����" 

 

 

 

�.&'+� '�!#�"%('�- !�(�(�2 *�)$, '&�*5��%#�2 �/- 34'+.%�'%!�(�'%- % 

!�)(%"%- ��.%�/0'�2 %'3!��"!4+"4!$ 

%����� ��������� ����� ����� ������"�� � ������������ ����������-

��������� ����� )����#��# &�����!��, �������# ������� � %��������� 

���"���� ���������: 

- 2�������!�� )����#��# &�����!�� (����"� 44) 
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- &������"��#  ��� �� 06 ������ 2003 ���� � 131-&' «�� ��0�* ����!�-

��* ������ �!�� �������� �������������� � )����#��# &�����!��» (����� 12, 

13, 14 ����"� 14). 

- -� � ��� ������ )����#��# &�����!��. 

- ������������� ��������"���� )����#��# &�����!�� � �������# �����-

��. 

- )�������"��� ��������� �� �� ����. ��"���� � ������. 

- -���� %��������� ���"���� ���������. 

 

�!&�/�7&'%-  � ��(&!;&'�"(�(�'%6 '�!#�"%('�- !�(�(��� % %'3�!#�.%-

�''��� �*&� &,&'%- �&-"&/0'��"% 

 

�����8����������� ����������-��������� � ��$����!������� ������3���� 

������"����� � �$��� �������������, ��������"����, ��������!�� ��5���� ��!�-

��"��# ��$���������� ���"���� ��������� ��������������� �����.0�� ��������-

���:  

-�������� � ������# � (������"��# ����� ���"���� ���������  

- ��� ��������� ����*, ����*�����*  ����� �!�� ����������# ���������; 

-��� ��������� ����* �������!�����* �������, �����  ��3���* ��� �����-

�����;  

-��� ����������� ������#, ������.0�* ����� ���������� � �� ����� ������-

���, � ���� �� ���.0�* �����. ����#  ��3������ �����"��* ����������#.  

�������� ������ ��8�����3�������� ��������� ������ ����*����� ������" 

�����: � ����0����� ���� ������# !��". ��������� 2���������� �� ����� ��!�-

��"��# ��$���������� �������� ����#3���� ����8���� �3����� �� �� ����8��* � 

����0�* �������# ������# � ���������3�� �� ����� ���"���� ��������� 3���  ��-

��#3���� �� ����� ���������� � ��!���"��# � 4�����3���# �$���.  

%�� ���������� �����������* !���# � ���������3��# ���������� ����*����� 

��8��" �����.0��  ���3�:  

1. �� ���" ��������, ������ �!������, �������!�����"��� � 4�����3���� 

������� ��� ����*���  ����#3����� ��!���"�� - 4�����3����� �� ����. ������-

���, 4$$������# ����� �!�� �������3�# ������� �������� ��������������; 

 2. �� ���" � ���8����" �$��� ��$����!�����-�����"��!������� � ��������� 

������������ ���������;  

3. ���38��" ���������  �����"� ���������  � �3�� ����8���� ����������� � 

�3�����  �������� $� �3���# ��"����# � �������; 

 4. �������" ���" $� ��"���� � ������ � !���* ���38���� ���������  �����"� 

��������� � ���$����� � ���������8���#, ����������� ��������������� ������-

��� � ������� ��;  
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5. ��������������" ��5��� ��"���� � ����� ������" ��"�����. ������"-

����". 

�7%��&#$& !&)4/0"�"$: 

'� ������ ���0��������� ��������� ����� �� ���� �� � ��� ����� �!�� 

��������3���* ����������# �� ����� ���������, 3�� �� ����� �# �����3" �����-

�� ������ ��!���"���� �� �����: 

1.  ��������!��  ���3���� ����0���� ������3�� ����#3���� 4���������- 

����� ���������;  

2.  ���38���� ��"�����-��������#  ������"����� ����� �������������"  

$����������.  �������� ���� � �� �� ����� ���������, �� ����� �����-

0��" 8����� ���� ���������  ��"�����-������3����� �������.; 

3.  ������3���� ����.������* �������!�# � 4������ ���������; 

4.  ����8���� ����������#���� ���������; 

5.  $����������� ������������ ����������"���� ������ ���������; 

6.  ����#3���� �� ����� ��!���"��# ��$���������� ���������. 

)���� �!�� ��������� �� �����: 

1) �������" �3����� �� �� ������# ���"���� ���������; 

2) ������3" ���������   ����������������� �3����. � ����� �!�� ��8�-

��#, �����������* �� ���38���� �3����� �� ��; 

3) �������" ������" ��!���"���� ��������, ������" ��������� ������� ��-

������ ��������������. 

  )� ������ � �������� ��������� �� ����� ���"���� ��������� �� ������ 

 ������" ���������� ��!���"��#, $��������#, �������!�����#, 4�����3���# 

�������, ���������" ������������"����" � ���� ��8���� ������8�*��  � ���-

��� ���� �������.  
 

�!��'%)�.%- +�'"!�/- )� !&�/%)�.%&2 �!��!�##$ 

������ �!������ �������� ���������� ���������# �� ������� �� ��0���-

��.0�# �*��� ������ ���"���� ���������. ��0�� ���������� ���������# ���0�-

������� (���� ���"���� ���������, � $��!�� ������� � ����* ����� �!�� ���-

������ �*���� ����������� �����������, ��������� ����������* � �������3��* 

!���# ���������. ����������� $��!�� �� ����� �!�� ��������� ���0������.� 

8������ ��������� ����������!�� ���"���� ��������� ��� ����������� (���� 

���"���� ���������. (���� ���"���� ��������� ���0�������� �����.0�� ��#�����:  

- ������������� � ���������� ���� ����������#, ��5��� �* $������������� � 

���� ����� �!��;  

- �������  ��.3���� � *��� ���������� �����, ������������� ����������� 

�� �������. � ������# �� �������������� �����"��* ����������* ����������# � 

����������#.  

- � ������#������ � ��#������ � ���������� �������� ����������"��# ���-

��� �� ��.3���. ����������# ���"���� ��������� � ��#����� � ��������� !���-

��� ���������;  

- ������"  � ����������� �������� ����� ��#����# � ��������� ��3���� � ��� 

����������. 

��49&�"(/-&" !4+�(���"(�  �: 
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 - ��������� ����3�� ����!����"��* !�����* �������� ���������, ������-

�����*  $������������. �  ��#������ � ���������� �.����� �� �3������# $����-

����# ���;  

- ����� �!�� ����������# ��������� ���������.  

���!������ ����������!�� ��������� ���0�������� �����.0�� $��!�� 

(��.���!������): 

 - ��������� ������� ����������* �������* ���� �� ���������������# 

�$��� �� �����������.0�� �� ����� ���������;  

- ��������� ������� �������� ��������� �� ������������ ������������ 

���������;  

- $����������� �.������*  ���� �� ��������� ������� �  ����!����"���� 

�.����� ���������; 

 - ��������� ����������#, ��� ����* � ����������# �����, �����������# 

� ��5���� �������� �� ������������ ���������;  

-�����  ���� ����������# � ������ �!�#, �3�����.0�* � ���������, �� ��-

��3���� �������� ��� ����� �!�� �� ���������* ��� ����������# ��� �������!�-

����* �������;  

-�����������"��� ������������ ����������# � �� ���-������, �����������-

��* �3�������� ��������� ��� ����3���� ��������, �� ������� 4�����3���# � 

��!���"��#  ��3������.                                                           

 

��+/6,&'%& 

)���� �!�� ��������� �������� �� ��3������ $��!�#, �����!�����* ��� ��-

����� ���������� ���������� (����������� ���������� $��!������������ � �� ��-

���� ������ ���������), � ����* (�������!�����*) $��!�#: �������!�� ���5����, 

��������, ������������ ����� ���� ���������* ����8���#, �����3���� � ���!��� 

�� ����� ����* ���5���� (��������, �����* ����!����"��* ���� �����#, �����* 

���������������* �����!), !���������������� �����" ������ ����3�����, ��"���-

����, �����������"����, 4�����3����� �����!����� ���"���� ���������. ���-

������ �� ��"����: '� ������ ���0��������� ��������� ����� �� ���� �� � ��� ���-

�� �!�� ��������3���* ����������# �� ����� ���������, 3�� �� ����� �# �����3" 

������� ������ ��!���"���� �� �����:  

1. ���������� ���3���� ����0���� ������3�� ����#3���� 4�������������� ��-

�������;  

2. ���38���� ��"�����-��������# ������"����� ����� �������������" $����-

������.  �������� ���� � �� �� ����� ���������, �� ����� �����0��" 8����� 

���� ���������  ��"�����-������3����� �������.;  

3. ������3���� ����.������* �������!�# � 4������ ���������;  

4. ����8���� ����������#���� ���������;  

5. $����������� ������������ ����������"���� ������ ���������;  

6. ����#3���� �� ����� ��!���"��# ��$���������� ���������.  

 

�&�/%)�.%- �!��!�##$  �)(�/%":  

1) �������" �3����� �� �� ������# ���"���� ���������;  
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2) ������3" ��������� ���������  ����������������� �3����. � ����� �!�� 

��8���#, �����������* �� ���38���� �3����� �� ��;  

3) �������" ������" ��!���"���� ��������, ������" ��������� ������� ����-

���� ��������������. ��!���"��� ������"����" � ���"��� ��������� � ������0�� 

����� ����� ���" ������3��� ���"� � ����0". ����������# !��������������# ��-

!���"��- 4�����3���# �������.  


 ���� ������� ����� ���" �� �������� � ����� ����� 3���  ��������� ��-

!���"��-4�����3����� �� ����� ��������#. ����*��  ���������. ���"��� ����-

������ 3���  �������� �������������� ���������, �������� 4�����3���# ������"-

����� � �� ���������, ����������� �������� ����������� � ���������� � $���� 

����������* ����������#, �� ������ ������3��" ��!���"��-4�����3���� �� ��-

���, � �����"��* ���"��* ��������#, �� � ����!����"���� ���� ������ � !����. 

)� ������ � �������� ���������3��# ��������� �� ����� ���"���� ��������� ��-

 ������  ������" ���������� ��!���"��#, $��������#, �������!�����#, 4�����3�-

��# �������, ���������" ������������"����" � ���� ��8���� ������8�*��  � 

������ ���� �������. � !������ �������� ��������� � �� �������� ��� �6 �����-

 �!�� ��*��� ��,  ������.0�� «������� ����» �� ���������� ���������, �� ����� 

 ��3����"�� �������" ������. ��������" ��������3���* � ��������������"��* 

����� ���"���� ���������, �� ���" ����*������ ������� ��� ����� �!�� 4�����-

3���# � *� �#�������# ������"����� �� ��� ����������. 


